
ПРОТОКОЛ J\Ъ

Отчетного собрапия ООО <<Теплотекс)> trеред собственникамп м_по

Решение принимаJIось tryтем очного голосованиjI всех присутствующих

расположенного по адресу: г. Чайковскпй,

г. Чайковский о fl F rмарта 2017г. {8 "u". QQ.rr,
Собрание проводится в связи с отчетностью ООО <<Теrшотекс) за период " Pl Q{Z016 г. по З|J22016г,
Место проведения отчетного собрания: актовый зал Чайковского промышленно-гумманитарного колледжq
г. Чайковский, ул.,Щекабристов, д. 2|
На собрании присутств}rют:
Собственники помещений МКД;
Щиректор ООО <Тешотекс)) Т,Г. Растворова;
Заместитель директора по техниtIеским вопросам ООО кТеплотекс) С.В. Карачинский;
Юрисконсульт ООО <<Теплотекс) В.В. Жебалова;
Инженер по конструктивным элементам зданий О.В. Гребешдикова.
Собрание правомочно.

Повестка дпя:
l. О выборе председателя и секретаря отчетного собрания собственников помещений с правом подсчёта
голосов.
2. Об утверждении отчета о проделанной работе ООО кТегrлотекс) за 2016 год.
3. О гlllанах работы на 2017 год.
4. ИнформацшI о мероприятиJIх по энергосбережению и о повышении энергетической эффективности в
многоквартирном доме.
5. О работе с должниками по жилищно-коммунальным усJIугам,
6. ИнформачиJI по вопросам капитzlльного ремонта МКД.
7. О состоянии спецсчета, открытого дIя формирования фонда на капитztпьный ремонт дома на 01.01.17г.
8. О месте хранения протокола общего собрания.

По 1 вопросу повестки
Выступшл члеп совета МК{
Собственникам МКЩ предложено отчетного собрания - С.В. Карачинского,
секретарем отчетного собрания -

ртпрпогодома,lд2аэ/з

с правом подсчета голосов.
на собрании собственников

помещении.
Голосование: (за) -

Решплп:
((против)- - ,((воздержался>_ -

Избрать председателем отчетного собрания С.В. Карачинского:
- Избрать секретарем отчетного собрания собственника кв.
правом подсчёта голосов

По 2 вопросу повестки дня:
Выступила дпректор ООО <<Теплотекс>> Т.Г. Растворова:
Собственникам МКЩ озвучен перечень объема работ, выполненных ООО <<Теплотекс) в рамках исполнения

условий договора управленIбI за 2016 год, представлен на утверждение отчет о выполнении договора
управления (Отчет за 2016 год прилагается).
Предложено, довести до к.Dкдого собственника утвержденный отчет за 2016 год гryтём распечатыванIul на
обороте квитанций за коммунальные усJryги в апреле 20L7 rода.
Решение принималось tIутем очного голосованиrI всех присутствующих на собрании собственников
помещений.
Голосование: ((за) -

Решшлп:
- Отчет ООО <Тешотекс) о выполнении договора управлениrI за 2016 год утвердить и признать РабОТУ

удовлетворительной.
- довести до каждого собственника помещений МК,Щ утвержденный отчет за 201 б год путём его распечатываниrI
на обороте квитанций за коммунальные услуги в апреле 2017 года.

По 3 вопросу повестки дпя:
Выступпла пнженер по конструктйвЕым элементам здапий О.В. Гребепщикова:
На рассмотрение общего собрания представлен пlrан работы Ha2017, г. (прилагается).
Решение приним€шось rryTeM очного голосованиlI всех присутствующих на собрании собСтвеННИКОВ
помещений,



fIринять информацшо к сведению. Продолжить осуществление мер по энергосбереженшо и о повышении
энергетш{еской эффективности в многоквартирном доме.

По 5 вопросу повестки дЕя:
Высryпила юрпскопсульт ООО <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:
,ЩО СОбСтвенников помещений доведена информация об общей сумме задоJDкенности собственников по оплате
За ЖКУ, О Mepirx по взысканию укtванной задолженности, о ведении претензионной и исковой работы в рамках
уменьшениJI задолженности.
Решение принималось путем очного голосованIдI всех присутствующих на собрании собственников

Принять информацию к сведению. Продолжить осуществление мер по взысканию задолженности по ЖКУ.

По б вопросу trовесткп дпя:
Высryппл заместптель дпректора по техпическпм вопросам ООО <<Теплотекс> С.В. Карачишский:
,,що собственников помещений доведена информация по вопросам капитulльного ремонта мкд, в т.ч.
информация о вI,Iдilх ремоЕга по программе каIIитчlльного ремонта. Сообщено о проведенных работах по
капитalJIьнОму ремонТу многокВартирньrХ домоВ по состоянию на 3|,|2.2016, о видах работ и суммах,
затраченных на их проведение.
Решение принимzlлось путем очного голосованIдI всех присутствующих на собрании собственников

Утвердить предIоженный ООО <<Тегшотекс)) план работы на 2017 год.

По 4 вопросу повесткп дЕя:
Высryппл заместштель дпректора по техпическffм вопросам ООО <<Теплотекс>) С.В. Карачпнскпй:
.що собственников помещений доведена информацI,IJI о мерах по энергосбережениrо и о повышении
энергетической эффективности в многоквартцрном доме,
Решение принимzrлось tryтем очного голосованIтI всех присутствующих на собрании собственников

помещений. tl
Голосование: (за)) -!3,_Цп"ротив) - - ,(Gоздержался)) -
Решплп: --T--7i

ПРИнять информацшо к сведению. Продолжить рабоry по программе капитzlльного ремонта.

По 7 вопросу повесткп дпя:
Высryппла юрпскопсульт ООО <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:
,ЩО СОбСтвенников помещений доведена информация о состоянии спецсчета, процент собираемости денежных
средств.
РешенИе принималось путем очного голосовrlниll всех присутствующих на собрании собственников
помещений.

Решили: --a-' -

- Продолжать отслеживать состояние спецсчетанакапитrtльныйремонт;
- Вести рiвъяснительную рабоry среди жильцов по оплате за капитrtльlшй peMorrT.

По 8 вопросу повестки дня:
Высryпил заместптель дпр€ктора по техЕическпм воtrросам ООО <<Теплотекс> С.В. Карачинскпй:
Предложено Протокол составить в 1 экземпlrяре, который передать на хранение в управJIяющую организацию.
Решение принималось путем очного голосования всех присутствующих на собрании собственников
помещений.
Голосование: (за)) -
Решплп:
- Протокол составить в 1 экземп:rяре,
- Местом хранения протокола определить оф ООО <Теггlотекс)) г.Чайковский, ул. Речная, д. 1.

Председатель
Секретарь /Кrлrr ,/ В 1


